
 
 

 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ В 2018 ГОДУ ЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ И УСПЕШНЫХ ПРАКТИК  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

Новое качество образования 

 
 
 

 08.00 
(отправление 
от отеля 
«Вега 
Измайлово») 

Выездная экспертная сессия   
(сбор участников у Центрального входа Конгресс - центра Вега Измайлово), 

разделение на 2 группы с помощью выбора буклета базовой организации проведения 
выездной сессии (буклеты у организаторов), распределение участников по автобусам 

  8.20 - 9.20 Переезд к месту проведения. Трансляция презентационных видеоматериалов ФИП 

  9.30 - 12.00 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентации лучшего опыта инновационной деятельности образовательных 
организаций, мастер - классы ФИП, г. Москва  

Группа 1  
Эксперт – координатор: Булаева Наталья Александровна, Союз «Профессионалы в 

сфере образовательных инноваций» 
Центр реализации государственной образовательной политики и информационных 

технологий, Головинское шоссе, д.8. 
Есть цель - найдется дорога: технология трансляции инноваций «Учусь учиться» 
НОУ ДПО «Институт системно - деятельностной педагогики»  
Людмила Георгиевна Петерсон, д.п.н., профессор, лауреат Премии Президента РФ в 

области образования, научный руководитель ФИП НОУ ДПО «Институт системно - 
деятельностной педагогики» 

Шалыгина Ирина Владимировна, к.пед. наук, доцент, руководитель отдела по 
экспериментальной и инновационной работе Института «Институт системно -
деятельностной педагогики», координатор 

9.30 - 12.00 
 
 
   
   
       
 
 

Группа 2  
Эксперт - координатор: Зарайская Татьяна Викторовна, директор ООО «УК РИТМ» 
«Городская станция юного техника» ГБПОУ города Москвы «Первый Московский 

Образовательный Комплекс», улица Тихомирова, д.10, корпус 1 
Детский технопарк как территориальный системообразующий центр дополнительного 

образования инженерно - технического и технологического профиля 
Асмолов Тимофей Александрович, к. тех. наук, Лауреат премии правительства РФ 

2015 г. руководитель структурного подразделения «Городская станция юного техника» 
ГБПОУ города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» 

12.00 -13.00     Переезд в Конгресс - центр отеля «Вега Измайлово». Трансляция презентационных 
видеоматериалов ФИП 

13.00-14.00 Кофе - брейк, обеденное время (2 - й этаж) 

с 13.30 
  

Регистрация, получение раздаточных материалов, распределение по секциям для 
дальнейшей работы (фойе, 3 - й этаж) 

14.00 
 
 

Мастер - классы, презентации лучшего опыта инновационной деятельности 
образовательных организаций 

ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА 

Место проведения: Конгресс - центр отеля «Вега Измайлово» 
г. Москва, Измайловское шоссе, 71, 3В 
Время проведения: 10.00 - 18.00 

 
ОКТЯБРЯ 2018   

 



14.00-14.50 Секция 1 (зал «Суриков», 3 - й этаж)   
Модератор: Панова Анастасия Викторовна   
1. Построение целостной Сетевой Старшей Школы для повышения эффективности и 

качества реализации ФГОС среднего общего образования (INDI - school) 
Воронцов Алексей Борисович, Генеральный директор, Почетный работник общего 

среднего образования, к. пед. наук, АНО ДПО Открытый институт «Развивающее 
образование» 

2. Создание федерального центра компетенций педагогических работников 
учреждений среднего профессионального образования в области онлайн - обучения 

Хрусталькова Наталья Александровна д.пед.н., доцент, директор института 
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический университет»  

14.00 – 14.25 
 
    
 
 
14.25 -14.50 
 
 

Секция 2 (зал «Перов» 3 - й этаж) 
Модератор: Зарайская Татьяна Викторовна, директор ООО «УК РИТМ» 
1. Соотношение предметных знаний, метапредметных технологий и проектной 

деятельности в старшей школе 
Половкова Марина Вадимовна, к. псих. наук, доцент, Ассоциация «Инновационное 

развитие и сотрудничество в образовании» 
2. Универсальный КОД Безопасности в начальных классах 
Малышева Надежда Игоревна, Лукашова Елена Михайловна, учителя начальных 

классов, МБОУ Одинцовская гимназия №7, Московская область 

14.00-14.20 
 

 
 
 
 
 
14.20-14.50 

Секция 3 (зал «Серов» 3 - й этаж) 
Модератор: Булаева Наталья Александровна, Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 
1. Развитие мотивации обучающихся к чтению и изучению русской словесности 

посредством деятельностного подхода: реализации программы внеурочной деятельности 
«Литературная гостиная/Литературная мастерская» и создание социальных и творческих 
проектов. 

Симоянова Наталья Юлияновна, зам. директора по УВР, МОУ «Гимназия№17» г.о. 
Электросталь Московской области 

2. Скрам - технология на уроках литературы 
Ковалёва Ирина Тихоновна, учитель русского языка и литературы, МОУ «Гимназия 

№17», Московская область 

 Пленарное заседание (зал «Суриков») 

15.00 Приветствие участников пленарного заседания 

15:10 Стратегические ориентиры государственной политики по вопросам развития 
инновационной инфраструктуры в сфере образования 

Орешкина Анна Константиновна, доктор пед. наук, Центр развития образования 
ФГБУ «Российская академия образования» 

15:40 Эффективные модели осуществления инновационной деятельности организациями в 
системе образования и успешные практики ФИП в 2018 г.                            

Устюгова Ольга Борисовна, зам.  директора АНО ИПОП «Эврика»  

 Экспертные обсуждения в профессиональных сообществах (дискуссии)  

16.00 Секция 1 (зал «Серов») 
Инновационные процессы в сфере образования  
Модератор: Соловьева Юлия Алексеевна, к.э.н., зав. Лаборатории развития общего 

образования Центра развития образования ФГБУ «Российская академия образования» 
1. Особенности разработки, апробации и внедрения учебно - методических 

комплексов, реализующих региональное и этнокультурное содержание образования в 
республике Хакасия  



Толмачева Надежда Яковлевна, к. п. н., зав. кафедрой поликультурного образования, 
ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» 

2. «Трансфер к родникам культуры»: школьный музей как ресурс развития 
образования 

Шеляпина Ирина Игоревна, директор, МОУ «Гимназия №4» 

 Секция 2 (зал «Перов») 
Участники: управленческие работники учреждений и образовательных организаций 

системы образования 
Круглый стол 
Тема: «Диалог с обществом и образовательная политика образовательных организаций 

- новые механизмы взаимодействия через реализацию принципа государственно -
общественного управления ОО» 

Модератор: Шимутина Елена Николаевна, к.п.н, директор АНО «Институт развития 
государственно - общественного управления образованием», зам. директора ГАОУ Школа 
548 «Царицыно». 

1. Результаты инновационных процессов в общеобразовательной организации: из 
опыта работы. 

 Аверичева Мария Степановна, заместитель директора по инновационной работе 
МБОУ СОШ №10 с УИОП ЩМР МО 

2. Волонтёрское движение в образовательной организации.  
Грязнов Павел Олегович, зам. директора по воспитательной работе, МОУ Лицей, 

Московская область 

 Секция 3 (зал «Суриков») 
Тема: Инновационные образовательные программы и технологии обучения в сфере 

образования 
Модератор: Шилакина Анна Васильевна, к. псих. наук, проф. кафедры экономической 

психологии НАНО ВО «Институт Мировых Цивилизаций» 
Презентации опыта ФИП 
1. Модернизация информационно - образовательной среды Школы как условие 

достижения нового качества образования 
Кашинцева Любовь Николаевна, зам. директора по учебно - информационной работе, 

МАОУ Домодедовская гимназия №5. 
2. Взаимосвязь печатных и электронных форм учебников в условиях реализации 

ФГОС НОО 
Игнатова Ольга Алексеевна, к.п.н, доцент, директор, Рудная Наталья Юрьевна, зам. 

директора МБОУ «Школа №8» г. Рязани. 
3. Механизм адаптации персональных траекторий развития молодых специалистов в 

условиях цифровой экономики  
Кукшин Александр Иванович, д.э.н., руководитель Центра ДПО Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Мытищинский колледж» 

4. Развертывание комплексной системы подготовки кадров для цифровой экономики 
на основе современных информационных и образовательных технологий 

Кревский Игорь Гершевич, руководитель проектного офиса ЭИОС ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет» 

18:00 Подведение итогов межрегионального семинара. Обратная связь участников. Вручение 
сертификатов. 

 


